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MLPÔNR

E��[�� �"�!��%����#&���#_��"�+�������(��������� �%""���"�"���&�% �"���9

�̀�
=��?��
���@I
�a�@���
=��bc<def��I��	�	D�>�
�g������
�I�D@�hi

V*�(�$� ��!�"���� !�"��������������"��j�"�)%�*����%� "� % ��'��&�%���$���"������7� %&��%�)%7� 79



��������

��	
����		����

���������������� !�������������!"#��"�#���������$"#�%������&��!���'�&��"#� %(

)*+,-./ 0123. 3+-2�4+5

-467�89+.35:�8�2*58+5 ;�����%$&&#<�����=����=��> ?��=@���!������AB>=�&�����%$&&#<�C!=@�
�%���##���%����>����������!��������� �=��D
EFGH�

���!�������"��'����%%�!>C$%� ����=�����#�
!�>�=��=@�����������%�!����=��!%���������
#�'����$�&$�

4/16.80155+�8,.83..58+*8
43891*IJ

KL��MNME�OM�HLN��P��H�NQRN��
�%�����=� &#���#<��&���>

?� &#���#<��&����������%�>�!&��!' �!&��D
QRN�

S��'����%%�#���#��%�#�� TGQ�Q��QL��UNM�LQV�EE��OWREQP�VQ�HGQ�VQMD
GP�Q�N

X"C�=������%�����!#�'��>������
�����&��=!#�!Y�%

���!���������%�&��=��$���#�!���"C�=������%�
��##���%����>���������&��=!#�&!���Z���[=#�=@%\]

4/16.8438250-.1*̂8,-2**.98
+*871384532__404.5�80+5̀
�*13�J

X"C�=����%����a#���%�!���>���< b�&����� �=#�!�

KL��MNME�OM�HLN��P��H�NQRN��
�%������&���>�=����=�#<

cH�V�QL��MNME�OM�HLN��P��H�NQRN�
=� &#���#<

?��>��%���!������'����'�� ���!�������=��>��%���@��"�$���#�<�$�%���
!�$����� ��##$ ��!����

2��8�d�efe��8eff��	���8e�g8�de�8de���

01�J85+J 9.30*4)�4+5

hijAk l<�&��=��bmjkYnok  (

hijAj l<�&��=��bmjpY(

hijAo l<�&��=��bmokY(

hijAq h�=�� ������<�&��=��bmjkYnok  (

rDsst oAYuA�  � �=�� ����=�%#�>�(��!�'��j�  v�>��(�kvkj�  (

hijww; X"C�=�����wYnkvjk�li;xyz�{X|�;Xx(

hijwp; X"C�=�����jkYnkvop�li;xyz�{X|�;Xx(

hijwA; X"C�=�����okYnkvwk�li;xyz�{X|�;Xx(

hijwu; X"C�=�����wkYnkvAp�li;xyz�{X|�;Xx(

hijw}; X"C�=�����AkYnkv~k�li;xyz�{X|�;Xx(

hijw~; X"C�=�����jkkYnjvop�li;xyz�{X|�ZX�#](

rD��t �!�@a�#>�=��>��%�������>�<��"C�=����%(

hijuq ;������$"��!>!&������������Y�=! ��!(

hijjw ??��=! ��!�!>!&���(

hikA} |�#!��"!����<�&!=@(



�������

��	
������
������

����������� �!"�#$�%�!&&"�'(�"���)�**+�,-. ��+�,-�/*�-0/��!&&!12"1345�!&&!126134�7.,�!&&�1�&8134��/�7�-. �

�+��9/��/,$*�-+.�-.��9/�$�/�+:�97;7�,+$���$<��7.*/��-.�/�/*��-*7��7.,�/�/*��+.-*�/=$->?/.��7.,�@7��/�,-�>+�7��A

B9/�<7�C/���%?<+��+.�/=$->?/.��+��+.�-���<+D�-.,-*7�/���97���9/�>�+,$*��7���9/�/.,�+:�-���$�/:$���-:/��9+$�,�</�

*+��/*�/,��/>7�7�/�%�:�+?�+�9/��@7��/�

B9/��/>7�7�/�*+��/*�-+.�+:��9-��/=$->?/.��7���9/�/.,�+:�-����-:/�-?/�-��+� 7.-;/,�7.,�?7.7 /,�<%��9/�>�+,$*/��

B9/�$�/��@-���970/��+�*+.�7*���9/�?7.$:7*�$�/��7.,�:+��+@��9/��$�/���97��9/�7,+>�/,�:+��/.,E+:E�-:/�/=$->?/.��

*+��/*�-+.��

B9/�*+��/*�-+.�+:��9/�/=$->?/.��:+���/*%*�-. 5���/7�?/.��7.,�/.0-�+.?/.�7��%�*+?>7�-<�/�,-�>+�7�5�9/�>���+�>�/0/.��

>+��-<�/�7,0/��/�/::/*���+.��9/�/.0-�+.?/.��7.,�9/7��9�7.,�>�+?+�/���/$�/�7.,1+���/*%*�-. �+:�?7�/�-7���+:��9/�

/=$->?/.���

F?>�+>/��,-�>+�7��+:��9/�>�+,$*��-.0+�0/���9/�7>>�-*7�-+.�+:�7,?-.-���7�-0/�>/.7��-/��7��>�+0-,/,�<%��9/��7@��-.�:+�*/�



��������



�������

�����	
�

����������

����������������� ��

!"#$%&'"()*
+,-../01230456)476)*478)



����������

�	
��

�����	��

�������

�	��������	����������������

����������������

��	�	����
������	����	

 ���������!!��

�������"����
����

#�	�������

��������	������$���

%�	��	���	

�������	������	�������������

�����������������������������
����������

�������	��



���������

�		
��
��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����!���������  � �����������������������������������������������������������������������������  ����
"��������������#�$��������������%��"�������������������������&���� �����������������������������  �����������
������� ��������������������������'��"���������������������������� ����������������%����������  ������#
(�����������������������)����*�����'����������������  ���������������������������������������������������#

+,-./0,1

2�������������)������������������)���������  �������"�������������#

34567898:
����������)������������������%�������� ���������''�����������������������������#

+;87<1494==5678
����������)������������������%�������%��>����������#

6?/�-��,/,1@A00�1@,BA�
���

1 1 3
�1
	,���
1@C/BD1
0
���,B,11111

������������������������'������������� ����������������������������������������%�����'���������������������������������
������������'����������������������������%���E�����������������E�������� ������������������� �����FG&&H#
I������������'��������������������������������������  ��������#�2�������������������������JK#�L�����������������
�����  �����������������������������)�����������������  ������������������������#������E�����  �����������  �������������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������#

M�,0,��/1N�
	,@�/

O����������������#�P��������'����������������  �����"�����������������������������������#

7/�
A�/1Q
00�1B/?
�,/


R4+756S68T4 UM�T=6=V

O����'���������������������������&���������'�������������� W

G�������XY�Z[\]Z ^

_̀ab̀:cd:èfbfgac W
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(̀$���� �OS��H+�ìR��̀ ���d* _
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